
Статистические данные по международному сотрудничеству СПб ГБПОУ «Академия промышленных технологий» (АПТ) 
(предыдущее наименование – ГБОУ СПО «Санкт-Петербургский политехнический колледж» (СППК) 

2005 – 2021 годы  
 

n/n Выделенные позиции Количество мероприятий 
   

1 Международные мероприятия с участием представителей АПТ (СППК)  
из них с выездом в Финляндию: 

187 
51 

2 Преподаватели и сотрудники АПТ (СППК), посетившие учебные заведения и промышленные предприятия Финляндии 
1 раз: 
Преподаватели и сотрудники АПТ (СППК), посетившие учебные заведения и промышленные предприятия 
Финляндии: 

22 
 

69 

3 Студенты АПТ (СППК), посетившие учебные заведения Финляндии для участия в конкурсах профессионального 
мастерства, производственной практики и ознакомительных экскурсий: 

 
15 

4 Колледжи, университеты, научно-исследовательские институты и фирмы (предприятия) Финляндии, с которыми 
ознакомились представители АПТ (СППК) и их партнёры: 
 EKAMI (колледж региона Котки) 
 SALPAUS (колледж региона Лахти) 
 Tampere college (колледж региона Тампере) 
 OMNIA (колледж региона Эспоо) 
 KSAO (колледж региона Куопио) 
 Savo Consortium for Education (образовательный консорциум) 
 Oulu Vocational College (колледж региона Оулу) 
 TTY (университет технологий города Тампере) 
 TAMK Политехнический институт города Тампере) 
 EK (Союз предпринимателей города Тампере) 
 NOKIA (фирма) 
 KOTKAN KONEPAJA  (фирма) 
 KOTKA POWER TECH (фирма) 
 Mesera Work Inc. (фирма) 
 Mesera Karhula Inc. (фирма) 
 CURSOR (консалтинговая фирма) 
 KYAMK (фирма) 
 MAKRON (фирма) 
 PEIKKO GROUP (фирма)  
 LAHDEN AUTOKORI (фирма) 
 HALTON MARINE (фирма) 
 KEMPPI (фирма) 

 
33 



 RAUTE (фирма) 
 LEVYPYORA (фирма) 
 LAKES (фирма) 
 ARTEKNO – METALLI OY (фирма) 
 MALLIKOLMIO OY(фирма) 
 SANDVIK TAMROCK CORPORATION (фирма) 
 METSO LOKOMO STEELS (фирма) 
 METSO LOKOMO MINERALLY (фирма) 
 FASTEMS OY (фирма) 
 TEKES (финское агентство по поддержке инноваций) 
 Capital Legal Services (юридическая компания) 

5 Количество финских преподавателей и студентов, посетивших с экскурсиями АПТ (СППК) и предприятия-партнёры 
АПТ (СППК) в Санкт-Петербурге 

111 

6 Международные конференции, телемосты, вебинары и семинары с участием АПТ (СППК),  
в том числе, организованные АПТ (СППК): 

35 
4 

7 Договоры и протоколы о намерениях, заключённые АПТ (СППК), 
в том числе  с участием Администрации Колпинского района Санкт-Петербурга: 

3 
1 

8 Опубликованные печатные материалы, включая «Вестник среднего профессионального образования РФ», 
а также  материалы, опубликованные на сайте АПТ (СППК): 

13 
11 

9 Органы государственной власти, предприятия, организации и учебные заведения Российской Федерации – партнёры 
АПТ (СППК), участвующие в международных мероприятиях, в том числе с выездом в Финляндию, включая:  
 Комитет по Науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга 
 Комитет по Внешним связям Правительства Санкт-Петербурга 
 Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга 
 ФГАУ «Федеральный институт развития образования» 
 ГУ «Координационный центр международных научно-технических и образовательных программ» 
 Санкт-Петербургский фонд поддержки промышленности 
 Общественный совет по малому предпринимательству при главе администрации Колпинского района Санкт-
Петербурга 

 ОАО «Ижорские заводы» 
 ООО «ОМЗ – Спецсталь»  
 ООО «ИЗ – КАРТЭКС»  
 ООО «ОМЗ – Литейное производство» 
 ОАО «Северсталь»  
 ЗАО «Ижорский трубный завод ИТЗ» 
 ОАО «Средне-Невский судостроительный завод» 
 ОАО «Кировский завод»  
 ЗАО «ТРАНСМАСТ СПб»  
 ОАО «КО ВНИИМЕТМАШ» 

 
 

28 



 ООО «ПТК «Балтийский металлургический союз». 
 ОАО «ПТИлитпром» 
 ЗАО «ОМЕГА+» 
 ГК АДЕМ 
 Автохолдинга RRT 
 ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский политехнический университет» 
 ГОУ ВПО «Северо-Западный  государственный  заочный технический университет» 
 ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственные университет Сервиса и Экономики» 
 ГОУ ВПО «Московский государственный институт стали и сплавов»  
 Союз литейщиков Санкт-Петербурга 
 Учебный центр «Профессионал» 

10 Колледжи, школы и фирмы (предприятия) Китайской Народной Республики (КНР), с которыми сотрудничают АПТ 
(СППК): 
 Частное образовательное учреждение дополнительного образования «Пекинская школа китайского языка», Санкт-
Петербург, Российская Федерация 

 Куньминский металлургический колледж, КНР 
 Предприятие по производству сварочных материалов GOLDEN BRIDGE welding group, КНР 

 

 
 

Куратор международного сотрудничества академии:                                       /Обмоин С.К./ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактное лицо: Обмоин Сергей Константинович, +7 921 315 53 76, E-mail: sppkobmoin@gmail.com 
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